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Программа: 
 

Часть 1. Нормативно-правовые и нормативно-методические основы деятельности 

организаций различных форм собственности в сфере архивного дела  

1.  Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.    Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов АФ РФ и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях (2015). 

3. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической 

документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях (2020)  

4.  Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 

хранения  (2020). 

5. Примерное положения об архиве организации, примерное положение об экспертной комиссии 

организации и примерная инструкции по делопроизводству в государственных организациях (2018) 

6. Ответственность за несоблюдение действующего законодательства. 

 

Часть 2: Архив организации: основные режимы хранения документов, требования к 

помещению и оборудованию. 

 

Часть 3: Систематизация, архивирование, хранение, учет и уничтожение архивных 

документов. 

1. Номенклатура дел. 

2. Экспертиза ценности документов: порядок проведения, оформления результатов и уничтожения 

документов с истекшими сроками хранения. 

Записаться 

http://ic-iskra.ru/seminars/6266-vebinar-arkhiv-organizatsii-aktualnaya-normativnaya-baza-organizatsiya-khraneniya-komplektovaniya-ucheta-i-ispolzovanie-dokumentov


 

 

3. Правила формирования, ведения, оформления и описание дел (проблемы и пути решения). 

4. Порядок приема-передачи документов в архив при реорганизации, ликвидации организации. 

5. Электронные документы: организация хранения электронных документов в делопроизводстве, 

передача электронных документов в архив организации, организация их архивного хранения.  

 

Часть 4: Использование архивных документов 

 

Стоимость: 1780 руб. 

Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1480 руб. 

 
Внимание: количество очных подключений ограничено.  
Спешите зарегистрироваться!  
Без ограничений – просмотр вебинара в записи по ссылке. 

 
 
Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru 

или по тел. (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 

Записаться 
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